
Москва, Россия 

Тел. +7(926)885-54-49 

insafonov@live.ru 

 

 

 
2009–2014 Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ), Москва, Россия 

Менеджмент, Антикризисное управление, специалист 

Средний балл: 4.7/5 

2016–2019 Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 

(НИУ ВШЭ), Москва, Россия 

Экономика, Прикладная экономика, магистр 

Средний балл: 7.8/10 

2019–н.в. Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 

(НИУ ВШЭ), Москва, Россия 

Аспирантская школа по экономике, аспирант 

 

 

 
2019–н.в.  Национальный исследовательский университет Высшая школа 

экономики (НИУ ВШЭ), Институт «Центр развития», Москва, Россия 

  стажёр-исследователь 
✓ прогнозирование инфляционных процессов; 

✓ оценка эффектов воздействия инфраструктурной политики. 

2018–2019 (6 мес.) Центральный Банк Российской Федерации, Москва, Россия 

  экономист (стажёр) 
✓ ретроспективный обзор финансового положения отраслей российской 

экономики (сельское хозяйство, добывающие производства, обрабатывающая 

промышленность и др.); 

✓ анализ долговой нагрузки в частном нефинансовом секторе экономики 

(домохозяйства, нефинансовые организации); 

✓ написание обзоров научной литературы по указанной тематике, доработка 

методологии анализа, подготовка презентационных материалов для 

руководства и членов Совета Директоров Банка России. 

2015–2016 (2 года) АО «КПМГ», аудиторская и консалтинговая компания, Москва, Россия 

  ассистент аудитора 
✓ проверка финансовой отчётности компаний на соответствие стандартам 

МСФО, РСБУ, US GAAP; 

✓ проверка правильности отражения отдельных статей в финансовой 

отчётности; 

✓ тестирование внутренних бизнес-процессов на соответствие стандартам SOX; 

✓ представление результатов проверки руководству, внесение необходимых 

поправок; 

✓ проведение интервью с представителями компаний; 

✓ руководство младшим персоналом аудиторского проекта; 

✓ корпоративное достижение «BRAVO Award». 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 

Сафонов Игорь 



2013–2014 (1 год) «Колесников & Партнёры», консалтинговая компания, Москва, Россия 

  аналитик 
✓ разработка финансовой модели для интернет-стартапа Knigakniga.ru; 

✓ участие в разработке маркетинговой стратегии по выходу на российский 

рынок дистрибьютора профессиональной косметики Beautain; 

✓ проведение маркетинговых исследований в интересах ЗАО «Газпромнефть-

Северо-Запад» и Центра стратегических коммуникаций «Апостол»; 

✓ поддержка внешних коммуникаций с контрагентами. 

2013–2013 (2 мес.) ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», инвестиционная компания, Москва, Россия 

  стажёр (инвестиционно-банковский департамент) 
✓ разработка сравнительной части финансовой модели для IPO «Обувь России»; 

✓ участие в проведении процедуры due diligence для сделки private equity 

(горнодобывающий сектор); 

✓ подготовка презентационных материалов для IPO «Обувь России»; 

✓ подготовка реестра документов для сделки M&A (поглощение локального 

телекоммуникационного провайдера); 

✓ подготовка документов для прохождения процедуры листинга; 

✓ разработка внутреннего интернет-проекта компании в области частных 

инвестиций. 
 

 

 
Знание языков: русский (родной), английский (upper-intermediate) 

Компьютер: MS Office (продвинутый), Bloomberg Terminal (средний), STATA (средний), Eviews (средний), 

R/RStudio (средний), MATLAB (средний) 

НАВЫКИ 

 


